
ДАТЫ

31 мая
День российской адвокатуры.
В этот день родились: 1862 – Михаил Нестеров, русский жи-

вописец. 1892 – Константин Паустовский, советский писатель. 
1899 – Леонид Леонов, русский писатель, классик советской 
литературы. 1930 – Клинт Иствуд, американский актер и ре-
жиссер кино, обладатель пяти премий «Оскар». 1933 – Георгий 
Бурков, советский актер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР. 1945 – Галина Беседина, советский и российский му-
зыкальный исполнитель и поэтесса, художественный руково-
дитель Центра русского романса, народная артистка России. 
1955 – Владимир Кузьмин, российский музыкант, певец, автор 
песен, народный артист России. 1973 – Наташа Королева, со-
ветская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная 
артистка России.

ИМЕНИННИКИ

Александра, Андрей, Петр, Юлия, Фаина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.03, заход – 20.51, долгота дня – 16.48. Заход 
Луны – 0.49, восход – 10.25.
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31 мая

+ 12   + 230C

Завтра,
1 июня

+ 16    + 170C
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Возглавит – губернатор
Губернатор Алексей Дюмин возглавит делегацию Туль-

ской области на 21-м Петербургском международном эко-
номическом форуме.

На стенде региона будут представлены особая экономиче-
ская зона «Узловая» и одноименный индустриальный парк, 
кластер «Октава» и другие проекты.

Делегация Тульской области проведет ряд двусторонних 
деловых встреч и подпишет соглашения с компаниями о со-
трудничестве в реализации инвестиционных проектов.

Форум, который состоится 1–3 июня, пройдет под девизом 
«В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Определили лучших
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко, спе-

циализирующийся на поддержке образования и науки 
в регионах России, учредил три специальных приза для 
участников международного детского хоккейного турни-
ра EuroChem Cup 2017, проходившего в Новомосковске. 

Приз имени первого закона Ньютона – за самую высокую 
скорость игры – получил Расмус Хаттака из финской команды 
«Эспоо Блюз». 

Приз имени второго закона Ньютона – за самую силовую 
игру – неожиданно получила девушка Клара Мюллер из литов-
ской команды «Клайпеда». Фонд Андрея Мельниченко отметил 
не только ее стиль игры, но и силу духа. Клара приезжает в 
Новомосковск уже во второй раз и второй раз оказывается 
единственной девушкой – участницей турнира. 

Приз имени третьего закона Ньютона – за самую эффектив-
ную игру в защите – получил Денис Нечаев из новомосковской 
команды «Виктория». 

Награды победителям вручал исполнительный директор 
Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. По его сло-
вам, хоккей в России давно стал национальным видом спорта. 
И поддержка юных спортсменов-хоккеистов, детей одаренных, 
раз они вышли на международный уровень, – это миссия Фон-
да Андрея Мельниченко. 

Со школьной скамьи – в следователи
В Тульской области по инициативе председателя След-

ственного комитета России Александра Бастрыкина, по-
сетившего Тулу в декабре 2016 года, создан кадетский 
профильный класс.

Подписание соглашения состоялось в торжественной 
обстановке в Первомайской кадетской школе. Уже с сентя-
бря в этом классе будут обучаться около 20 юношей, успеш-
но окончивших 9 классов и планирующих в дальнейшем 
связать свою жизнь с работой в следственных органах.
И. о. руководителя следственного управления Владимир Усов 
отметил, что воспитанники в дальнейшем должны стать до-
стойными сотрудниками Следственного комитета России и 
внести большой вклад в дело борьбы с преступностью, укре-
пление правопорядка и защиту законных прав и интересов 
граждан нашей страны.
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Лед, который нужен всем
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Минувшая суббота в Но-
вомосковске выдалась 
хоккейной. В этот день 

в городе гостили звезды отече-
ственного хоккея, определили 
победителя международного 
турнира и дали старт строи-
тельству новой ледовой арены.

Трофей 
едет в Казахстан

Кубок «ЕвроХима» разыгрыва-
ется в городе химиков уже в пятый 
раз. Число участников турнира и 
его география растет ежегодно: на 
этот раз в Новомосковск приехали 
12 команд из России, Финляндии, 
Швейцарии, Германии, Казахстана, 
Литвы, Эстонии и Бельгии. Конеч-
но, далеко не все соперники равны 
в мастерстве: например, казахстан-
цы под маркой команды «Алматы» 
привезли в Новомосковск фактиче-
ски детскую сборную страны, а Гер-
манию и Финляндию представля-
ли воспитанники ведущих клубов 
– «Адлера» и «Эспоо Блюз». Тем не 
менее отстающие понемногу под-
тягиваются к лидерам – и ребята из 
бельгийской команды «Антверпен 
Фантомз» уже не получают по 25 
шайб, как это было ранее.

Новомосковская «Виктория», к 
огорчению местных болельщиков, 
на этот раз до финала не добралась: 
это казахстанцы поквитались с хо-
зяевами за поражение в прошло-
годнем решающем матче. В резуль-
тате «Виктория» довольствовалась 
бронзовыми наградами, одолев в 
поединке за третье место литов-
скую «Клайпеду» – 3:2. А в финале 
конкуренцию «Алматы» составили 
хоккеисты «Юрматы» из башкир-
ского города Салават.

Поединок за главный трофей 
вышел чрезвычайно упорным: 
казахстанцы открыли счет только 
в третьем периоде. «Алматы» вы-
глядел более ровно и настырно, 
хотя «Юрматы» брал свое команд-
ной игрой. В середине периода 
вратарь казахстанцев пропустил 
курьезный гол: соперник вбросил 
шайбу в зону, и расслабившийся 
голкипер прозевал, как она заско-
чила на пятачок, где ее подправил в 
сетку нападающий – 1:1. И все же в 
серии штрафных бросков «Алматы» 
добился победы.

Наградить ребят приехали в 
Новомосковск губернатор Алексей 
Дюмин и легендарные хоккеисты: 
Александр Якушев, Вячеслав Фети-
сов, Павел Буре, Сергей Федоров. 
Получить кубки и медали из рук 
таких мастеров – событие незабы-
ваемое.

С легендами на льду
И все же главный подарок ребя-

та получили уже после церемонии 
награждения: сборная турнира 
сыграла со сборной легенд отече-
ственного хоккея. Помимо уже 
названных блестящих игроков, 
на лед вышли Алексей Касатонов, 
Ирек Гимаев, Александр Кожевни-
ков, Валерий Каменский, Алексей 
Жамнов, Игорь Болдин, Виталий 

Прохоров. А место в воротах занял 
Алексей Дюмин.

Конечно, звезды играли не в 
полную силу, а в каких-то эпизодах 
даже поддавались. Но мастерство 
продемонстрировали на радость 
и себе, и соперникам, и публике: 
то устраивали карусель, делая по 
нескольку десятков передач на чу-
жой половине, то неуловимыми 
движениями освобождались от 
опеки нескольких игроков, то за-
брасывали из таких положений, 
откуда и пас отдать сложно. А вот 
ребята сражались от души, и Алек-
сею Дюмину в одном из эпизодов в 
течение пары секунд пришлось от-

разить сразу четыре броска. Матч 
закончился победой легенд – 10:8, 
а полученное участниками матча 
удовольствие зафиксировать на 
табло невозможно.

– Уровень организации Кубка 
«ЕвроХима» с каждым годом растет, 
приезжает все больше иностран-
ных команд, и ребята бьются по-
настоящему, – отметил губернатор. 
– Этот турнир помогает развивать 
хоккей и в Тульской области, и в 
России.

– Очень приятно и радостно, 
что в регионе уделяют внимание 
нашему виду спорта, – сказал дву-
кратный олимпийский чемпион 
Александр Якушев. – А проведение 
подобных турниров способствует 
тому, чтобы российский хоккей 
вернулся на свои былые высоты.

Первый камень 
второй арены

В планах у организаторов – про-
должить расширять географию 
соревнований. По словам гене-
рального директора «ЕвроХима» 
Дмитрия Стрежнева, есть интерес 
как у российских команд, так и у 
иностранных – например, хотят 
приехать в Новомосковск амери-
канские ребята.

И возможность для того, чтобы 
сделать турнир еще ярче, скоро по-
явится благодаря второй ледовой 
арене. Она разместится позади 
дворца «Юбилейный» и будет тре-
нировочной. Впрочем, она строит-
ся не только ради Кубка «ЕвроХи-

ма»: спрос на лед в Новомосковске 
давно превышает предложение – 
он расписан почти по минутам. В 
«Юбилейном» занимаются хоккеем 
и фигурным катанием сотни вос-
питанников ДЮСШ «Виктория», 
здесь играют любительские и кор-
поративные команды, проводятся 
сеансы массового катания для го-
рожан…

Символический первый ка-
мень в основание новой арены 
заложили в тот же день. Финанси-
ровать строительство будет компа-
ния «Полипласт», завершить работу 
предполагается за год.

– Хоккей в Тульской области 
становится все популярнее – это 
связано с популяризацией спорта 
в нашем регионе, – сказал Алексей 

Дюмин. – Когда появляются но-
вые площадки, на которых могут 
заниматься и дети, и взрослые, – 
это хорошо, потому что благодаря 
спорту наши жители укрепляют 
здоровье. Строительство новой ле-
довой арены – важное, социально 
ответственное мероприятие. Бла-
годарим компанию «Полипласт» за 
проявленную инициативу.

– Спорт – это социальный фе-
номен, – отметил двукратный 
олимпийский чемпион Вячеслав 
Фетисов. – Ребенок, который си-
стематически занимается спор-
том, умеет противостоять соблаз-
нам. Новая арена – значит, новая 
радость: в Новомосковске будут 
рождаться чемпионы и расти здо-
ровые дети.

Забросить звездной команде – счастье для ребят

На трибунах болели от души

Губернатор после матча поблагодарил зрителей

С легкой руки хоккейных мастеров



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В понедельник Главное 
управление МЧС России 
по Тульской области рас-

пространило предупреждение 
об ухудшении в этот день по-
годы на территории региона: 
специалисты прогнозировали 
порывы ветра до 13–18 метров 
в секунду, умеренный дождь 
и местами грозу (а чуть позже 
появилась информация о воз-
можном усилении западного ве-
тра до 19–24 метров в секунду). 

Стихия дала о себе знать во 
второй половине дня: частично 
было нарушено электроснабже-
ние в оружейной столице, а так-
же в Новомосковске, Алексине 
и других муниципалитетах. Туда 
оперативно выезжали аварийно-
восстановительные бригады. По со-
стоянию на 17 часов 50 минут элек-
троснабжение в областном центре 
полностью восстановили. В 18.25 
свет дали и в Алексине. 

Ближе к вечеру стихия «посе-
тила» район Московского вокзала: 
дождь лил, как говорится, стеной, 
а сильные порывы ветра ломали и 
уносили прочь ветки – и не только. 
Так, в 18.50 на пульт диспетчера 
«Единой службы спасения – 112» 
поступило тревожное сообщение 
о частичном обрушении кровли 

четырехэтажного здания по улице 
Путейской. К счастью, обошлось без 
пострадавших. Для ликвидации по-
следствий происшествия от МЧС 
России привлекались 7 человек и 
2 единицы техники.

Крепко досталось и припар-
кованному автомобилю на улице 
Лейтейзена – там огромная сло-
манная ветка приземлилась прямо 
на багажник машины. На улице 
Вересаева стихия повалила дере-
вья и оборвала провода. Тротуары 
на улице Дмитрия Ульянова оказа-
лись сплошь усеянными мелкими и 
средними ветками – дворникам тут 
точно скучать не пришлось. Всего в 
Туле рухнули 43 дерева. Было зафик-
сировано 32 обрыва электрокабеля.

В одиннадцатом часу вече-

ра  от диспетчера Единой дежурно-
диспетчерской службы поступило 
сообщение о частичном нарушении 
электроснабжения в трех муници-
пальных образованиях: Заокском 
(там в двух населенных пунктах 
из-за разгула штормового ветра 
остались без света 233 человека), 
Ясногорском районах и снова в го-
родском округе Алексин. Глубокой 
ночью 30 мая частично остался без 
электроэнергии Белевский район.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин в понедельник 
призвал региональное управление 
МЧС и глав местных администра-
ций быть особо внимательными в 
условиях неблагоприятных природ-
ных явлений. Он указал на необхо-
димость быстрого реагирования на 
последствия разгула стихии, а также 
поручил сотрудникам МЧС приве-
сти оперативные группы в режим 
повышенной готовности. Главам 
муниципальных администраций 
было дано указание мобилизовать 
все ресурсы и взаимодействовать с 
энергетиками и спасателями.

Во вторник в нашем регионе 
продолжали восстанавливать элек-
троснабжение, удаляли поваленные 
стволы, чинили электропровода... 
Благо обошлось без жертв. А вот у со-
седей ураган унес жизни 16 человек: 
в Подмосковье погибли 5 человек, а 
в столице – 11.
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Бизнес начинается
с инициативы

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Если фойе Тульского 
академического театра 
драмы полнится за-

пахом пряников и пастилы 
– значит, в стенах культур-
ного заведения размести-
лись пекари и кондитеры. 
Впрочем, вместе с ними там 
оказались еще три десятка 
представителей малого и 
среднего бизнеса, которые 
приехали на профессио-
нальный форум и привезли 
продукцию в Тулу, чтобы по-
казать плоды своего труда 
и рассказать о нем коллегам 
по цеху в рамках торжест-
венного мероприятия, по-
священного Дню российско-
го предпринимательства.

Дегустация… 
вопросов 
и решений

Два этажа просторного 
здания заполнены стендами и 
прилавками. Здесь размеща-
ются выставки «Региональный 
бизнес-инкубатор: история соз-
дания и проекты резидентов» 
и «Тула предпринимательская», 

которая повествует об истории 
местного бизнеса XVIII–XX ве-
ков. Кроме того, рассказывают 
о себе компании, занимающие-
ся производством и продажей 
тактильной плитки, детских 
развивающих наборов, выпеч-
кой хлебобулочных изделий, 
пошивом подушек и одеял, вы-
ращиванием рассады и сажен-
цев, производством «живого» 
мыла и сувенирной продукции, 
организующие досуг малышей 
и школьников. Председатель 
регионального правительства 
Юрий Андрианов и спикер об-
ластной Думы Сергей Харито-
нов общаются с приехавшими 
на форум.

На часах – время обеда, 
поэтому неудивительно, что 
многие гости и участники 
праздничного мероприятия со-
бираются у стенда «Дубенский 
хлеб». Памятные с детства пе-
ченья и кулебяки заставляют 
остановиться и репортерскую 
группу. Знакомимся ближе. 

Предприятие «Дубенский 
хлеб» стало преемником тра-
диций дубенской хлебопекар-
ни. Булки и торты, кексы и 
печенья, коржи и рулеты здесь 
пекут по старинке, то есть ис-
пользуют натуральное сырье, 
не добавляя опасные для здоро-
вья красители и консерванты. 

– Казалось бы, это и нужно 
современному покупателю, 
уставшему читать на упаковках 
длинные опусы про состав про-
дуктов, – говорит технолог Та-
тьяна Страхова. – Однако найти 
рынок сбыта – целая проблема. 
Сетевые магазины предпочита-
ют товар, который может хра-
ниться неделями и месяцами. 

А ведь это говорит о том, что 
полезных свойств за внешней 
оболочкой не остается. 

Предприниматели очень 
надеются на помощь в органи-
зации поставок продукции в 
социальные учреждения. Сами 
же они готовы и дальше выпу-

скать вкусности и сладости, 
которые отличает неизменно 
высокое качество…

Директор магазина «Честная 
еда» Петр Жилкин привез на де-
густацию продукцию фермеров 
Тульской области. Творог и сыр, 
молоко и ряженка, йогурт и ке-

фир, колбаса и свежее мясо – это 
далеко не полный ассортимент. 
Все продукты имеют сертифи-
каты. Впрочем, качество давно 
подтвердили и многочислен-
ные покупатели. В магазине их 
особенно много в дни привоза, 
и это неудивительно: предпри-
ятие работает с экологически 
чистыми районами области, по-
этому все, что попадает на стол, 
окажется вкусным и полезным. 

– Наш магазин – один из не-
многих в Тульской области, ко-
торый стал связующим звеном 
между местными фермерами и 
покупателями, – отметил Жил-
кин. – Поэтому мы стремимся 
порадовать и тех, и других, при-
глашаем к сотрудничеству, уве-
личиваем ассортимент, строго 
следим за свежестью продуктов.

Впрочем, не хлебом еди-
ным, да мясом и молоком живет 
предпринимательское сообще-
ство.

– Будет потребитель – будет 
рынок, будет рынок – будет 
конкуренция, будет конкурен-
ция – будет качество, – уверен 
генеральный директор НПО 
«Кристалл» Александр Корякин. 

Вот уже 20 лет это научно-
производственное объедине-
ние – ведущий производитель 
высокоэффективных термо-
электрических материалов на 
основе теллурида висмута. Се-
годня здесь занимаются серий-
ным производством модулей и 
агрегатов, которые используют 
в космосе и медицине, опто-
электронике и нефтегазовой 
промышленности. Среди за-
казчиков – Швеция и Израиль, 
Германия и США, Япония и 
Великобритания. И только рос-
сийских покупателей до обид-
ного мало. А между тем НПО 
имеет возможность увеличить 
объемы производства в десятки 
и сотни раз.

На форуме также говори-
лось о больших налогах, труд-
ностях с получением кредитов, 
недостатке квалифицирован-
ных кадров. При этом решение 
многих вопросов находится под-
час в неожиданной плоскости. 

К примеру, проблема сбыта 
заключается зачастую в том, 
что предприятие малоизвест-
но. «Трудности существуют для 
того, чтобы их не замечать», 
– решили для себя сотрудни-
ки эко-парка «Моя деревня», 
проанализировали рынок и 
поняли, что кон ку рен ция сре ди 
фер ме ров развита пока слабо. 
И за няли свою ни шу, опе ре див 
кол лег в вир ту аль ном простран-
стве. Именно через Всемирную 

сеть они продают молоко и 
мясо, яйца и домашние заго-
товки. 

– Вы принадлежите к той 
категории российских граждан, 
которые рискнули и создали 
свой бизнес, – отметил пред-
седатель регионального пра-
вительства Юрий Андрианов, 
пообщавшись с участниками 
тульского форума. – Хочется по-
благодарить вас за мужество и 

уверенность, за то, что станови-
тесь или уже стали отличными 
организаторами, руководите-
лями, людьми, стремящимися 
в будущее и не боящимися от-
ветственности, думающими не 
только о себе, но и о тех, кому 
дали рабочие места.

Налоги 
как показатель 
направления

Сегодня в нашей области 
свыше 60 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса. В 
среднем каждый из них дает 
работу троим землякам. А это 
значит, что благодаря предпри-
нимателям трудятся более 180 
тысяч человек, занимая достой-
ное место в сфере торговли и 
туризма, в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

– Власть старается прийти 
вам на помощь, предоставляя 
льготы и гранты, субвенции и 
преференции. И общими уси-
лиями мы создали в области 
серьезную систему взаимодей-
ствия, – сказал Андрианов. – 
Трудно переоценить вашу долю 
поступлений в региональный 
и муниципальный бюджеты, в 
обеспечение занятости населе-
ния, вашу роль в создание ком-
фортной жизни и среды. 

Виновников торжества 
также поздравил председа-
тель Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов:

– За последние 35 лет сфор-
мировался новый класс – пред-
принимателей и бизнесменов. 
За этим стоит большая работа, 
но все вы обладаете удивитель-
ным запасом воли и мужества. 
Впервые за пять лет при фор-
мировании доходной части 
бюджета мы увидели очень 
важный аспект: налог на при-
быль оказался на первом ме-
сте по отношению к налогу на 

доходы физических лиц. А это 
говорит о том, что экономика 
нашей области развивается в 
правильном направлении. 

Юрий Андрианов и Сергей 
Харитонов поздравили пред-
принимателей с профессио-
нальным праздником, пообе-
щали помощь и поддержку, а 
лучшим представителям мало-
го и среднего бизнеса вручили 
награды и благодарности.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Подведены итоги оче-
редного учебного года, 
по школам прозвенели 

последние звонки, и вот уже 
мальчишки и девчонки снова 
собирают рюкзаки… 

...для того чтобы отправиться в 
многодневные турпоходы, загород-
ные лагеря и санатории, располо-
женные как в нашем регионе, так и 
далеко за его пределами.

Готовности местных детских баз 
к летнему отдыху была посвящена 
пресс-конференция, которую прове-
ла заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Марина 
Левина.

Марина Викторовна рассказала, 
что ребят готовы принять восемь 
санаторных оздоровительных лаге-
рей, созданных на базе санаторно-
курортных организаций региона, 
и шестнадцать загородных оздоро-
вительных лагерей. Там смогут от-
дыхать до 6000 детей в одну смену.

Также ребят ждут 478 лагерей 
дневного пребывания, созданных 
на базе школ, где они обучаются, 
58 лагерей труда и отдыха, десять 
палаточных лагерей. 13,5 тысячи 
подростков смогут открыть для 
себя новые места и неизведанные 
маршруты, отправившись в 750 
многодневных походов. Еще для 900 
мальчишек и девчонок организуют 
десять палаточных лагерей.

Более 3 тысяч детей станут участ-
никами 24 областных профильных 
программ, целями которых опреде-
лены военно-патриотическое воспи-
тание, развитие лидерского и твор-
ческого потенциала, пропаганда 
здорового образа жизни.

– В летние лагеря отправятся по-
рядка 85 тысяч маленьких туляков, 
– подчеркнула Марина Левина. – Это 
позволит полностью удовлетворить 
потребность школьников в отдыхе и 
продолжить работу над повышени-
ем эффективности их оздоровления.

Особенное внимание уделяется 
в этом году комплексной безопасно-
сти детского отдыха. Такую задачу 
поставил перед всеми, кто будет ра-
ботать летом с ребятней,  губернатор 
Алексей Дюмин. 

В первую очередь, разумеется, 
это касается подбора квалифициро-
ванного персонала. Комплектование 
штатов завершено, все учреждения 
обеспечены  педагогами, медицин-

ским и обслуживающим персона-
лом. Обязательным требованием 
для всех является справка о несуди-
мости.

Воспитателей и вожатых готови-
ли на обучающих семинарах. Они не 
только прослушали курс лекций, но 
и прошли специальное тестирова-
ние. 

Учреждения проверены на соот-
ветствие требованиям антитерро-
ристической защищенности, в том 
числе на наличие ограждения по 
всему периметру. 

Важным моментом остается 
организация сбалансированного и 
полноценного питания, с этой це-
лью  сформирован реестр благона-
дежных поставщиков продуктов. 
Ну а за тем, как будет соблюдаться 
технологический процесс приготов-
ления блюд, в этом сезоне крайне 
серьезно собираются следить сани-
тарные врачи Роспотребнадзора. 
Равно как и за тем, чтобы порции 
соответствовали норме по весу, ка-
лорийности, наличию в них  вита-
минов и отсутствию вредных микро-
организмов.

Территории детских лагерей за-
благовременно обработаны от кле-
щей и грызунов. Противопожарные 
системы проверены, отлажены, а где 
требовалось – обновлены. 

При проведении проверки готов-
ности учреждений к приему детей в 
пищеблоке одного из них были об-
наружены нарушения, так что раз-
решение на открытие первой смены 
этот лагерь не получил.

– Проверка учреждений в этом 
году проводилась  жестко, – отмети-
ла зампред правительства. – Мы до-

биваемся неукоснительного выпол-
нения всех требований, поскольку 
должны обеспечить не только бе-
зопасный, но и комфортный, каче-
ственный отдых нашим детям.

Как отметила Марина Викто-
ровна, охранять детские лагеря 
будут исключительно лицензиро-
ванные предприятия, а перевозить 
школяров к местам отдыха и об-
ратно – только на автобусах, соот-
ветствующих всем требованиям, и 
с сопровождающими, в том числе 
медицинскими работниками. При 
перемещении на дальние расстоя-
ния через каждые три часа пути 
будут делаться зеленые остановки, 
движение в темные часы суток с це-
лью обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних запрещено.

При организации многодневных 
походов и палаточных лагерей важ-
но помнить, что общение с приро-
дой для современных городских де-
тей может быть не только приятным 
и полезным, но и крайне опасным. 
Особенно если планируется отдых 
близ рек и водоемов или в крупных 
лесных массивах. Поэтому Марина 
Левина еще раз напомнила, что та-
кие маршруты должны тщательно 
прорабатываться, а их организато-
ры обязаны сообщать в местные 
муниципалитеты о прибытии на 
отдых групп несовершеннолетних. 
Кроме того, Марина Викторовна об-
ратилась к тулякам с просьбой сооб-
щать властям об обнаруженных ими  
туристах с детьми, прибывающих на 
отдых «дикарями», – для дальнейше-
го выяснения, насколько эти груп-
пы организованы и подготовлены 
для такого времяпрепровождения. 

Тульский бизнес немыслим без пряников
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Путевка в лето

Этим летом в лагерях отдохнут порядка 85 тысяч детей из нашей области
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Если сносит крышу...

Крышу со здания на улице Путейской унесло как пушинку

На улице Лейтейзена ветка рухнула на припаркованный автомобиль

Более 180 тысяч
человек 

трудоустроены Благодаря 
предпринимателям

В фойе организовали выставку тульских товаров

Предприниматель – всегда оптимист



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сер гей КИРЕЕВ

Национальная кухня не знает гра-
ниц – даже одно и то же блюдо у 
разных народов может иметь со-

вершенно разный вкус. Взять, к примеру, 
плов. Студенты ТГПУ имени Л. Н. Толсто-
го из Средней Азии рассказали о том, как 
отличить туркменский плов от таджик-
ского, узбекский от афганского.

Разумеется, основная составляющая каждо-
го хорошего плова – рис. Но уже на этом этапе 
начинаются расхождения. В России сложно 
найти настоящий индийский рис – длинный, 
ароматный. Поэтому приходится обходиться 
обычным, круглым. В таджикском плове, в 
отличие от остальных, рис никогда не получа-
ется белым, а все из-за того, что важный ингре-
диент блюда – томатная паста. Немаловажны и 
другие приправы. Это может быть зира, перец, 
чеснок, в Туркмении – даже хлопковое масло. 

– А мы кладем изюм или 
абрикос. В других странах так 
почти никогда не делают,  – от-
мечает студентка из Афгани-
стана Фаиза Сайед Мохаммад.

К а к о й 
плов без мяса? 
Конечно,  у 
студентов нет 
возможности 

покупать дорогую баранину и 
говядину, поэтому приходится 
обходиться курицей. 

– Главное отличие турк-
менского плова от остальных 

в том, что мы обжариваем мясо, – рассказы-
вает Гырмызы Аннамырадова. – Так оно ста-
новится более нежным и сочным. Готовим с 
луком и морковью – так оно становится аро-
матнее.

А вот настоящий узбекский плов делают 
только мужчины. Умиджон Темиров поделился 
рецептом национального блюда. Рис, морковь, 
лук и горох, приправленные смесью из трав и 
увенчанные большим куском мяса, – вроде бы 
и секрета никакого нет, но получается необык-
новенно вкусно.

– Главное – плов надо гото-
вить с душой, – уверен Умид-
жон. – Тогда он становится 
еще вкуснее. 

Для узбекского плова необ-
ходимо взять баранину. Мясо 
слегка обжаривают с луком, а 
затем к нему добавляют мор-
ковь и заранее приготовлен-
ный горох. В отдельной емко-
сти варят рис. Важно перед этим замочить его 
на 10 минут в горячей воде, а затем хорошо 
промыть под холодной – так он не будет сли-
паться. Готовность риса определяют по тому, 
когда испарится вода. После этого необходимо 
добавить зиру, а затем положить мясо. До го-
товности блюдо доводят под закрытой крыш-
кой на очень медленном огне. Подают рис на 
деревянных блюдах и едят его руками. 

– Мы все живем в общежитии и часто про-
буем плов друг у друга, – говорит Фаиза Сайед 
Мохаммад. – И один лучше другого! А еще у 
нас говорят, что то, насколько блюдо будет 
вкусным, зависит от руки, которая его гото-
вит. Добавляя одни и те же ингредиенты, мы 
получаем совершенно разный плов.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле впервые 
прошел финал 
XV Международного 

фестиваля моды, дизайна 
и ремесел «Губернский 
стиль». В прошлые годы 
главное торжество прово-
дилось в Воронеже, а в на-
шем городе 11 лет про-
ходил лишь полуфинал. 
Жюри возглавил маэстро 
отечественной моды Вя-
чеслав Зайцев.

110 дизайнеров из 7 стран, 
34 областей России, а также 
Италии, Китая, Белоруссии, 
Казахстана, Украины и Луган-
ской Республики – такова ста-
тистика юбилейного форума 
моды. О его престижности, 

целях и задачах рассказали 
организаторы и участники. 

Николай Сапелкин, про-
дюсер фестиваля, академик 
Национальной академии ин-
дустрии моды:

– Поче-
му попасть 
на «Губерн-
ский стиль» 
е ж е г о д н о 
с т р е м я т с я 
модельеры 
из разных 
о б л а с т е й ? 
Ведь каждая 
коллекция показывается на 
подиуме всего одну минуту, и 
ради этой минуты люди прео-
долевают тысячи километров 
и тратят тысячи долларов!.. 
Потому что этот фестиваль 
– официальная отборочная 

площадка для коммерческо-
го продвижения перспек-
тивных работ, возможность 
налаживания делового со-
трудничества модельеров с 
промышленниками. 

Участие в фестивале – за-
мечательная возможность 
для карьерного роста: ведь 
он проходит при поддержке 
Российского союза предпри-
нимателей текстильной и 
легкой промышленности, 
Национальной академии ин-
дустрии моды в партнерстве с 
Благотворительным фондом 
Татьяны Михалковой.

Все это, вместе взятое, 
делает «Губернский стиль» 
престижным и стимулирует 
к участию в нем молодых 
дизайнеров. Победители 
номинируются на Нацио-
нальную премию индустрии 
моды «Золотое веретено», по-
лучают право участвовать в 
«Русском силуэте» и других 
fashion-проектах, а также 
приглашаются на стажировку 

в Московский дом моды Slava 
Zaitsev.

Сергей Курдюмов, ис-
полнительный директор орг-
комитета:

– То, что 
нам оказана 
такая честь 
– принимать 
у себя гостей 
и участни-
ков Между-
н а р о д н о г о 
ф е с т и в а л я 
«Губернский 

стиль», который проходит в 
том числе и при поддержке 
регионального правитель-
ства, еще раз доказывает, 
что в нашем регионе при-
сутствует экономическая и 
социальная стабильность, в 
Туле развит туристский сер-
вис, объекты культуры.

Мы стремились не про-
сто сохранить фестивальные 
традиции, сложившиеся за 15 
лет, но решили привнести и 

свою тему, показать уникаль-
ность нашего древнего горо-
да. На протяжении 11 лет в 
Туле проходил полуфинал фе-
стиваля «Губернский стиль», 
идейным вдохновителем его 
всегда был Тульский колледж 
профессиональных техноло-
гий и сервиса, который я 
возглавляю. Поскольку XI по-
луфинал в этом году получил 
высокую оценку Дома дизай-
нера, которым руководит па-
триарх отечественной моды 
Вячеслав Зайцев, мы сегодня 
принимаем у себя замеча-
тельных людей – известных 
и начинающих, уже получив-
ших общественное призна-
ние и только мечтающих об 
этом. Но главное – творчески 
одаренных, преданных свое-
му делу.

Наталия Пилюс, депутат 
Государственной думы:

– Сфера культуры, туриз-
ма сегодня, безусловно, явля-
ется приоритетом, который 

о б о з н ач и л 
губернатор 
Алексей Ген-
н а д ь е в и ч 
Д ю м и н  в 
пр ограмме 
социально-
э к о н о м и -
ческого раз-
вития. 

На «Губернский стиль» 
приехали почти 900 человек 
из разных стран и областей 
России – думаю, им будет что 
посмотреть в Туле. 

Прекрасен девиз фести-
валя – «Мода без границ», мы 
всегда рады гостям и готовы 
дружить!

Вячеслав Зайцев, бес-
сменный глава экспертного 
совета фестиваля, народ-
ный художник РФ, действи-
тельный член Академии 
художеств РФ, заслуженный 
деятель искусств РФ, лауре-
ат Государственной премии 
РФ, дважды лауреат премии 
Правительства РФ и премии 
Президента РФ, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством»:

– Фести-
в а л ь  р а з -
вивается в 
правильном 
н а п р а в л е -
нии. Помимо 
вышедших в 
финал участ-
ников 2017 
года, здесь 

демонстрируются работы тех, 
кто победил в прошлом году. 
И если люди возвращаются 
с позитивным настроением, 
значит «Губернский стиль» 
им дорог. 

Мне нравится, что наш 
фестиваль стал путешество-
вать по России, теперь он – в 
Туле. У вас красивый город, 
уже из окна гостиничного но-
мера я увидел золотые купола 
в синем весеннем небе – это 
потрясающе!

Вячеслав Зайцев отметил, 
что «Губернский стиль» был 
задуман 15 лет назад как ар-
тельный коллективистский 
проект или, говоря совре-
менным языком, как сетевое 
взаимодействие дизайнеров 
из разных российских горо-
дов: только так возможно раз-

вивать отечественную инду-
стрию моды. 

В этом году в экспертный 
совет вошли специалисты из 
Курска, Воронежа, Костромы, 
Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Вологды.

Коллекции были представ-
лены в 8 номинациях: Street 
style (стиль современной жиз-
ни), «Креатив» (нестандартное 
решение и оригинальное ис-
полнение), De Luxe (вечерняя 
и свадебная мода), «Этно-
стиль» (национальные чер-
ты в современной одежде), 
«Перформанс» (театральный 
костюм и модное представле-
ние), «Радость детства» (одежда 
для детей и школьная форма), 
«Бизнес-идея» (коммерческие 
проекты), «Дебют» (творчество 
модельеров, не достигших 
17-летия).

Президент фестиваля 
Екатерина Ребежа отметила, 
что еще одна изюминка этого 
творческого соревнования – 
обращение к самобытной 
русской народной культуре 
как к источнику вдохнове-
ния, отсюда и название – «Гу-
бернский стиль».
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Делегации из более чем 
20 регионов России съеха-
лись в наш город для уча-

стия в фестивале традиционной 
народной культуры «Тульский 
заиграй», который состоялся 
в кремле.

Это и мастера народных промыс-
лов, и творческие семейные дина-
стии, и фольклорные коллективы 
– музыканты, танцоры и певцы. 
Весь день на территории древней 
крепости царила праздничная ат-
мосфера, каждый мог найти занятие 
по душе. Одни решили окунуться в 
атмосферу старинных аттракционов 
и забав на площадке с названием 
«Закрутиха»: водили хороводы, че-
канили монеты, пробовали ткать на 
старинном стане и даже осваивали 
ходули. Другие предпочли посмо-
треть концерт  на главной сцене Со-
борной площади или мультфильмы 
и ленты, вошедшие в сокровищницу 
отечественной киноклассики в от-
крытом кинотеатре «Майский».

Занятно было наблюдать, как со-
временные мальчишки с упоением 
бьются на мешках, набитых тряпка-
ми, а девочки позируют на выставке 
тульских резных наличников – точ-
но так же, как и их бабушки века 
назад, выглядывают в окошко.

Приветствуя гостей, региональ-
ный министр культуры Татьяна 
Рыбкина отметила, что среди со-
бирателей и хранителей нематери-
альных ценностей нашей страны 
– люди разного возраста, но все они 
объединены любовью к культурно-
му наследию России.

Ярмарка игрушек манила всех: 
невозможно устоять, видя это яркое, 
веселое, красочное и фантазийное 
царство. Представители Богородиц-
кого центра культуры и ремесел на 
своем прилавке выставили и тря-
пичных кукол, сделанных по образ-
цам прошлого столетия, и героев 

известных мультиков –  в том числе 
«Ежика в тумане».

Все преемники традиций – созда-
тели народной игрушки –  привезли 
на фестиваль интересные, а порой 
и уникальные изделия из бересты, 
дерева, глины, тканей. 

– А у нас в основном современ-
ные куклы Тильды и мишки Тедди, 
а еще – зайцы, лисы, – рассказала 
мастер Тульского дома народного 
творчества Мария Ролдугина. – 
Устраиваем мастер-классы для детей 
и взрослых, думаю, не случайно се-
годня по всему миру такой интерес 
к народной и авторской игрушке: 

стандарт неинтересен, а уникаль-
ность этих изделий будет привле-
кательной всегда!

– У каждой моей фигурки – свое 
лицо. Они словно в душу людям смо-
трят, – добавил Георгий Бажин,  рез-
чик по дереву из Смоленска.

Гости ярмарки могли попытать-
ся сами изготовить  игрушки из раз-
личных материалов, поучаствовать 
в блиц-конкурсе «Дерево держится 
корнями, а человек – семьей», по-
смотреть выставку национальных 
игрушек и послушать музыкантов 
из разных регионов на площадке 
«Мы такие разные – мы такие оди-
наковые». Пользовалась успехом те-
матическая площадка игр «Бояре, а 
мы к вам пришли!..», где участвова-
ли  представители диаспор и общин, 
проживающие в нашем регионе.

– Прекрасный праздник! Душа 
радуется! – так охарактеризовала 
происходящее народный мастер из 
Орла, член Союза художников Рос-
сии Наталья Фролова. – Я уже давно 
не была в Туле – вижу, похорошел 
город, радуюсь за соседей. И за всех 
нас – мастеров, которые чувствуют, 
что их искусство нужно людям.

Кульминацией мероприятия 
стал флешмоб по изготовлению 
игрушек «Тульская свадебная па-
рочка», в завершение которого в 
небо взмыла трехметровая кукла – 
символ семейного счастья и благо-
получия.

И красота, и вдохновенье...
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Тула-град 
на игрушки богат

Плов – с душой!

На «Тульском заиграе» хватает красок

У каждой игрушки – свое лицо Кисть художника творит чудеса

Вячеслав Зайцев открыл фестиваль

«Губернский стиль» – это разнообразие форм

Умиджон 
Темиров

Фаиза Сайед 
Мохаммад

Гырмызы 
Аннамырадова

Николай 
Сапелкин

Сергей Курдюмов

Наталия Пилюс Вячеслав Зайцев

На подиуме есть место эксперименту

Блюдо одно, а вкус разный



 Сергей МИТРОФАНОВ
Все фото на сайте ti71.ru

С 2012 года в последнее 
воскресенье мая прово-
дится Всероссийская акция 

«Единый день велопарадов». 
В этот раз к ней присоединилось 
порядка полусотни регионов РФ. 
Туляки приняли участие в ак-
ции во второй раз – на площади 
Ленина стартовали более 500 лю-
бителей крутить педали.

Кто-то прибыл на велопарад во 
фраке и с цилиндром, кто-то рулил 
с прикрепленной к голове короной 
– в общем, каждый старался выде-
литься в колонне как мог. Один из 
туляков катил на диковинной ре-
тротехнике – советском велосипеде 
ЗиФ, который выпускался Пензен-
ским заводом имени Фрунзе. 

– Не знаю, застал ли он сталин-
ские времена, но вот хрущевские 
уже мог, – улыбнулся хозяин еще 
вполне себе бодрого двухколесно-
го «старичка».

Участники мероприятия подшу-
чивали: «Да этот ЗиФ – дедушка со-
временных «железных коней».

– Конец маршрута – «Ликерка 
Лофт», – поделился 19-летний туляк 
Александр Волков. – Да, в горку по 
проспекту Ленина не всем двигать-
ся просто. Но для тех, у кого велоси-
педы скоростные, это не проблема: 
надо просто включить маленькую 
скорость – и едешь в свое удоволь-
ствие. Это вот на старых моделях 
нельзя было регулировать скорость, 
сейчас же все легко. 

Перед началом велопарада неко-
торые отчаянные участники демон-
стрировали различные трюки: на-
пример, кто-то ехал на велосипеде 
через всю площадь, стоя при этом 
на раме. 

Собравшихся приветствовал 
председатель комитета Тульской об-
ласти по спорту Дмитрий Яковлев – 

кстати, он в этот день тоже активно 
ездил на велосипеде.

– Этот праздник направлен на 
развитие в нашем регионе вело-

культуры, приобщение людей к 
спорту. Надеюсь, велопарады будут 
у нас проводиться регулярно, – ска-
зал он.
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Александр Волков

Слева – советский велосипед ЗиФ, который теперь крайне редко встретишь на ули-
цах Тулы

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, 

г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет двух земельных долей из исходного земельного участка с 
К№71:09:020101:4696, расположенного по адресу: Тульская обл., Заокский район, Дмитриевский с. о., примерно 
в 2700 м по направлению на север относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Тульская обл., Заокский р-н, Дмитриевский с. о., с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 1.

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:020101:4696:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Демидовское, в 1300 метрах севернее д. Дми-

триевское;
– 71:09:020101:4696:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, МО Демидовское, в 1400 метрах севернее д. Дми-

триевское.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская 

область, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-

вания земельных участков по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. 
Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Оле-
говной (квалификационный аттестат 71-14-386, по-
чтовый адрес: 301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, 
п. Ревякино, ул. Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@
yandex.ru, тел. 8-953-950-25-07) в отношении земельно-
го участка с К№ 71:14:040810:30, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Федоровское, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Красное», участок 28, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:040810:30. Кадастровые 
работы производятся с целью выдела в натуре доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:14:040810:30 граж-
данина Костомарова Владимира Васильевича. За-
казчик кадастровых работ: Костомаров Владимир 
Васильевич (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Галкина, д. 35, кв. 45, тел. 8-953-188-73-70).

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) 
представить в письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участ-
ков можно по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг», в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 71:14:040810. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 30 июня 
2017 г. в 12.00 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
СНТ «Красное», уч. 28.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятельности» и 
включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.
ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположен-
ного в пределах границах АОЗТ «Краснополье». Заказ-
чики кадастровых работ – Собачкина Елена Викто-
ровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, село 
Краснополье, д. 173), Новиков Евгений Николаевич 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, село Крас-
нополье, д. 105), Собачкина Ирина Николаевна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 173), Заикина Наталья Викторовна (адрес: Тульская 
область, г. Донской, мкр Центральный, ул. Новая, д. 40, 
кв. 4), Бирюкова Марина Сергеевна (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 19, 
кв. 4), действующая по доверенности от Бирюкова Сер-
гея Николаевича (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 19, кв. 4). Земельный 
участок площадью 28 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания с другими участниками 

долевой собственности в части размера 
и местоположения границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: 
katy_bibea@mail.ru , к. тел. (4872) 25-13-02, на основании ст. 13 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания, подготовленного по 
инициативе заказчика работ Михайлова Романа Владимиро-
вича (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2, кв. 26, тел. 8-910-943-33-35), 
представителя участников общей долевой собственности по 
доверенности, выделить земельный участок в счет четырех 
долей из земельного участка общей долевой собственности 
с кадастровым номером 71:14:000000:23, земельный массив 
примерной площадью 166 400 кв. м (16,64 га), примерно в 
830 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой 
дом, адрес ориентира: Тульская область, Ленинский р-н, 
с/п Иншинское, п. Рассвет, д. 19, кв. 1. 

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324 (к. тел.: 
(4872) 25-13-02, 8-920-780-55-00), либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: katy_bibea@mail.ru с пометкой о 
необходимости направления проекта межевания земельных 
участков по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты.

Аргументированные возражения необходимо направлять 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по почтовому адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, 
офис 324, ООО «Горизонт», с приложением копии документов 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Вале-
рьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский 
р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@
mail.ru, 8-953-420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-
460) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:14:030709:56, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Прилепский, 
д. Лобынки, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталия 
Николаевна (почтовый адрес: 300045, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Бандикова, д. 2-а, кв. 10; 8-953-961-01-14).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о 
Прилепский, д. Лобынки, д. 21, 03.07.2017 г. в 10.00. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31.05.2017 г. по 
02.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.05.2017 г. по 02.07.2017 г., 
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 71:14:030709 и 71:14:030701.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Сушкиной О. А. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Баженова, д. 3, кв. 76, osi4ka92@inbox.ru, 8-953-963-
72-82, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 37194) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:020106:29, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Ленинский район, с/о Архангельский, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Берково», 
участок 197, 71:14:020106. Заказчиком кадастровых работ 
является Смогунова Н. С. (Тульская область, г. Тула, ул. Май-
ская, д. 9, кв. 21, тел. 8-915-681-62-40).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, с/о Архангельский, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Берково», участок 197, 04.07.2017 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 412.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
31.05.2017 г. по 04.07.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 31.05.2017 г. 
по 04.07.2017 г. по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 412.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:130, располо-
женного в пределах границ СПК племзавод «Кораблино». 
Заказчики кадастровых работ – Боканова Галина Владими-
ровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, 
ул. Мичурина, д. 7, кв. 2), Новикова Наталья Петровна (адрес: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 7-б, 
кв. 58), Боканова Раиса Годильзановна (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, п. Епифань, ул. Олимпийская, д. 9). 
Земельный участок площадью 12,28 га выделяется из участка 
с К№ 71:11:000000:130 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК племзавод «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или 
направления заинтересованными лицами обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: elo4ka_@
inbox.ru, № в реестре 2165) выполняются работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 71:14:021021:458, расположенного: Тульская 
область, р-н Ленинский, садовод. товарищество № 4 АК «Тулачермет», 
участок 145 в кадастровом квартале: 71:14:021021. Заказчиком работ 
является Семенова В. В. (обл. Тульская, г. Тула, пр. Ленина, д. 123, 
кв. 29, тел. +7-906-539-65-15). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тульская область, р-н 
Ленинский, садовод. товарищество № 4 АК «Тулачермет», участок 
145, 03 июля 2017 года в 11.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента настоящей 
публикации, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 20 дней с момента настоящей публикации, 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Публичное акционерное общество 
«Группа компаний коммунальной сферы»

(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106)

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ПАО «ККС-Групп»
Уважаемые акционеры!
ПАО «ККС-Групп» сообщает о проведении годового общего со-

брания акционеров (далее – Собрание) в форме совместного при-
сутствия со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2016 года;

2) о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 
и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года;

3) об избрании членов совета директоров ПАО «ККС-Групп»;
4) об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп»;
5) об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп»;
6) об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции;
7) об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп»;
8) об отмене действия Положения о выплате членам совета ди-

ректоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций;
9) об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли-

продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО 
«ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении 
которой(ых) имеется заинтересованность;

10) об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО 
«ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении ко-
торой имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания – 30 июня 2017 года.
Время проведения Собрания – 12.00 по местному времени по 

месту проведения Cобрания. 
Место проведения Собрания: г. Тула, Красноармейский про-

спект, д. 25, оф. 210.
Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акцио-

нерами заполненные бюллетени для голосования: 
– по почтовому адресу общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 

д. 106, ПАО «ККС-Групп», оф. 55;
– по почтовому адресу регистратора общества: 121108, г. Москва, 

ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская ком-
пания» – НРК.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера 
(представителя)». На подпись руководителя акционера – юридиче-
ского лица в бюллетене ставится печать такого юридического лица.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акцио-
нера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Доверенность от 
имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. 
Если в доверенности не удостоверяется подпись представителя, к 
доверенности должен быть приложен документ (оригинал или над-
лежаще заверенная копия) с образцом подписи представителя.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, 
которые в соответствии с правилами законодательства РФ о цен-
ных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 
указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их во-
леизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществлять-
ся 30 июня 2017 года с 11.30 по местному времени по месту 
проведения Cобрания.

С информацией (материалами), предоставляемой(мыми) к Со-
бранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут озна-
комиться в период с 31 мая 2017 года по 30 июня 2017 года (вклю-
чительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 
до 16.00 по следующим адресам:

– по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Болдина, д. 106, ПАО 
«ККС-Групп», оф. 55;

– в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» – НРК.

С указанной информацией участники годового общего собрания 
акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с 
момента начала регистрации участников Собрания.

К сведению акционеров – клиентов номинальных держателей! 
Настоящее сообщение о проведении Собрания акционеров, а так-
же информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 
общества, в том числе составляющая содержание (текст) бюллетеня 
для голосования и формулировки решений по вопросам повестки 
дня, направляется в электронной форме номинальным держателям 
акций ПАО «ККС-Групп» не позднее 30 мая 2017 года. 

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги го-
лосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета 
об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закры-
тия Собрания путем опубликования в газете «Тульские известия» 
и размещения на странице ПАО «ККС-Групп» в сети Интернет, на 
которой раскрывается информация эмитента эмиссионных цен-
ных бумаг (сайт Центра раскрытия корпоративной информации 
Интерфакс http://e-disclosure.ru), и на корпоративном веб-сайте 
Общества http://ccs-group.ru.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре ак-
ционеров общества лицом являлся номинальный держатель ак-
ций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии 
с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предостав-
ления информации (материалов) лицам, осуществляющим права 
по ценным бумагам.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ПАО «ККС-Групп», составлен по состоянию на 
05 июня 2017 года.

Совет директоров ПАО «ККС-Групп»
Телефоны для справок: (4872) 25-16-24, 25-11-63.

Фрак, 
корона 
и ЗиФ
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